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№ 11, июнь 2018 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснаб-
жения СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский район, 

массив "Новое Токсово"» 
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
оповещает о публичных слушаниях в период с 29 июня 2018 года по 07 авгу-
ста 2018 года включительно по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории для размещения линейного объекта «Распределитель-
ный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область 
Всеволожский район, массив "Новое Токсово"». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных 
слушаний:

- 30 июля 2018 года в 16.00 в п. Новое Токсово по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Новое Токсово, перекресток 
Ленинградское шоссе – поворот на СНТ «Защита».

Ознакомиться с проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории для размещения линейного объекта «Распределительный 
газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всево-
ложский район, массив "Новое Токсово"» (информационными материалами к 
проекту), а именно:

- текстовой частью проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Распределительный газо-
провод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволож-
ский район, массив "Новое Токсово"», графическими материалами проекта;

можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет 
- http://www.toksovo-lo.ru и на экспозиции проекта, которая открывается 29 
июня 2018 года и будет функционировать по 30 июля 2018 года включительно 
в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», холл 2 этажа 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом 55а. В течение всего периода размещения экспозиции сотруд-
никами администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» – членами комиссии по проведению публичных слушаний (далее 
Комиссия по проведению публичных слушаний) (состав комиссии утвержден 
Постановлением главы администрации № 25 от 13.02.2018 г.), далее – «Орга-
низатор публичных слушаний», осуществляется консультирование посетите-
лей экспозиции (обращаться в каб. № 3 администрации). 

В период размещения проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта «Распределительный 
газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Все-
воложский район, массив "Новое Токсово"» (с 29 июня 2018 года по 30 июля 
2018 года включительно), участники публичных слушаний, прошедшие иден-
тификацию в порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 
2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение», 
имеют право вносить предложения и замечания по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для размещения линейного объек-
та «Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленин-
градская область Всеволожский район, массив "Новое Токсово"»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публич-
ных слушаний – комиссии по проведению публичных слушаний (в каб. № 3 
администрации МО «Токсовское городское поселение»);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта (в каб. № 3 администрации МО «Токсовское городское поселение»).

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июня 2018 года  № 4
г. п. Токсово
О назначении и проведении публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Решени-
ем совета депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области от 20.02.2018 г. № 8 «Об 
утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слуша-
ниях на территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области», Уставом МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Распре-
делительный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская 
область Всеволожский район, массив "Новое Токсово"» в сроки с 29 июня 
2018 года по 07 августа 2018 года включительно. 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории для размещения линейно-
го объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" 
Ленинградская область Всеволожский район, массив "Новое Токсово"». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных 

слушаний:
- 30 июля 2018 года в 16.00 в п. Новое Токсово по адресу: Ленин-

градская область, Всеволожский район, п. Новое Токсово, перекресток 
Ленинградское шоссе – поворот на СНТ «Защита».

3. Назначить ответственного за проведение публичных слушаний – главу 
администрации МО «Токсовское городское поселение» – Кожевникова А.С.

4. Ответственному за проведение публичных слушаний: 
- организовать проведение публичных слушаний в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, 
- не позднее 29 июня 2018 года разместить информацию (материалы) по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабже-
ния СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский район, массив "Но-
вое Токсово"», на официальном сайте в сети Интернет http://www.toksovo-lo.
ru/, в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», организовать 
экспозицию проекта в здании администрации МО “Токсовское городское по-
селение” в рабочие дни с 10.00 до 17.00 по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55а.

5. При проведении публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленин-
градская область Всеволожский район, массив "Новое Токсово"» руковод-
ствоваться порядком, определенным решением совета депутатов муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 
2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», опублико-
ванном в газете «Вести Токсово» № 3, февраль2018 г. и на сайте МО «Токсов-
ское городское поселение» в сети Интернет.

6. Утвердить текст оповещения о проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта: «Распределительный газопровод для газоснаб-
жения СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский район, массив 
"Новое Токсово"», согласно Приложению № 1.

7. Утвердить Порядок учета предложений и замечаний, а также участия в 
собрании по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для 
газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский район, 
массив "Новое Токсово"» и участия граждан в их обсуждении согласно При-
ложению № 2.

8. Утвердить Регламент проведения собрания участников публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для 
газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский район, 
массив "Новое Токсово"» согласно Приложению № 3.

9. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний, а также 
опубликование заключения о результатах публичных слушаний произвести в 
порядке и сроки, установленные решением совета депутатов муниципально-
го образования “Токсовское городское поселение” от 20 февраля 2018 года 
№8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных 
слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение».

10. Опубликовать данное постановление в официальном печатном из-
дании – газете «Вести Токсово» и на официальном сайте Токсовского город-
ского поселения в сети Интернет – http://www.toksovo-lo.ru 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук
 

Приложение №1 к Постановлению главы МО «Токсовское городское 
поселение» от 27 июня 2018 года № 4

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по вопросу проекта плани-

ровки территории и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснаб-
жения СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский район, 

массив "Новое Токсово"» 
Администрация муниципального образования «Токсовское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
оповещает о публичных слушаниях в период с 29 июня 2018 г. по 07 августа 
2018 года включительно по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории для размещения линейного объекта «Распределительный 
газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всево-
ложский район, массив "Новое Токсово"». 

Дата, время и место проведения собрания участников публичных 
слушаний:

- 30 июля 2018 года в 16.00 в п. Новое Токсово по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, п. Новое Токсово, перекресток 
Ленинградское шоссе - поворот на СНТ «Защита».

Ознакомиться с проектом планировки территории и проектом межева-
ния территории для размещения линейного объекта «Распределительный 
газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всево-
ложский район, массив "Новое Токсово"» (информационными материалами к 
проекту), а именно:

- текстовой частью проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Распределительный газо-
провод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволож-
ский район, массив "Новое Токсово"», графическими материалами проекта;

можно в официальном печатном издании – газете «Вести Токсово», на 
официальном сайте МО «Токсовское городское поселение» в сети Интернет 
– http://www.toksovo-lo.ru и на экспозиции проекта, которая открывается 29 
июня 2018 года и будет функционировать по 30 июля 2018 года включительно 
в здании администрации МО «Токсовское городское поселение», холл 2 этажа 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленинградское 
шоссе, дом 55а. В течение всего периода размещения экспозиции сотруд-

никами администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» – членами комиссии по проведению публичных слушаний (далее 
Комиссия по проведению публичных слушаний) (состав комиссии утвержден 
Постановлением главы администрации № 25 от 13.02.2018 г.), далее – «Орга-
низатор публичных слушаний», осуществляется консультирование посетите-
лей экспозиции (обращаться в каб. № 3 администрации).

В период размещения проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта «Распределительный 
газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Все-
воложский район, массив "Новое Токсово"» (с 29 июня 2018 года по 30 июля 
2018 года включительно), участники публичных слушаний, прошедшие иден-
тификацию в порядке, предусмотренном Решением совета депутатов муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» от 20 февраля 
2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных обсуждениях, 
публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское поселение», 
имеют право вносить предложения и замечания по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории для размещения линейного объек-
та «Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленин-
градская область Всеволожский район, массив "Новое Токсово"»:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

- в письменной форме в администрацию в адрес организатора публич-
ных слушаний - комиссии по проведению публичных слушаний (в каб. № 3 
администрации МО «Токсовское городское поселение»);

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта (в каб. № 3 администрации МО «Токсовское городское поселение»).

Порядок проведения публичных слушаний установлен Решением совета 
депутатов муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверждении Положения «Об общественных 
обсуждениях, публичных слушаниях на территории МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 
Приложение № 2 к Постановлению главы МО «Токсовское городское 

поселение» от 29 июня 2018 года № 4

ПОРЯДОК 
учета предложений и замечаний, а также участия в собрании по 

проекту планировки территории и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для 
газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский 
район, массив "Новое Токсово"» и участия граждан в их обсуждении

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, 
предусмотренном Решением совета депутатов муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» от 20 февраля 2018 года № 8 «Об утверж-
дении Положения «Об общественных обсуждениях, публичных слушаниях на 
территории МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области в период размещения экспозиции 
проекта (с 29 июня 2018 года по 30 июля 2018 года включительно) вправе 
направлять предложения и замечания по вопросу внесения изменений в про-
ект планировки территории и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ 
"Защита" Ленинградская область Всеволожский район, массив "Новое Токсо-
во"» в произвольной письменной форме, в администрацию МО «Токсовское 
городское поселение» в адрес организатора публичных слушаний по адресу: 
188664, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55а, каб. № 3.

Также участники публичных слушаний вправе высказывать замечания и 
предложения посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 
проекта в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, Ленин-
градское шоссе, дом 55а, каб. № 3.

Участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и за-
мечания по проекту в письменной или устной форме в ходе проведения со-
браний участников публичных слушаний.

Регистрация и рассмотрение предложений и замечаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ 
"Защита" Ленинградская область Всеволожский район, массив "Новое Токсо-
во"» осуществляется организатором публичных слушаний.

Участники собрания обязаны соблюдать регламент собрания участни-
ков публичных слушаний, общественный порядок, уважительно относиться к 
друг к другу, выступающим и председателю собраний. Участники собраний 
публичных слушаний выступают с предложениями и замечаниями, а также 
участвуют в прениях в порядке, установленном регламентом собраний. Слово 
выступающим предоставляется председателем собрания. По окончании вы-
ступления докладчиков вопросы участниками собрания публичных слушаний 
по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной, так и в письменной 
форме. Председателем собрания участников публичных слушаний предо-
ставляется слово участникам собрания согласно регламенту.

Права участников собрания публичных слушаний:
1) высказывать свое мнение, выступать с предложениями и замечания-

ми, участвовать в прениях и давать оценку по вопросам публичных слушаний;
2) вносить в устной и письменной форме предложения и замечания по 

вопросам публичных слушаний;
3) иные права, предусмотренные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

 Приложение № 3 к Постановлению главы МО «Токсовское городское
 поселение» от 29 июня 2018 года № 4

РЕГЛАМЕНТ
проведения собрания участников публичных слушаний по вопросу 

проекта планировки территории и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для 
газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский 

район, массив "Новое Токсово"» 
1) Собрание участников начинаются 30 июля 2018 года в 16.00 в соответ-

ствии с местом проведения собрания, указанным в тексте Оповещения (в п. 
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2 Июнь 2018 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
Новое Токсово по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Новое Токсово, перекресток Ленинградское 
шоссе - поворот на СНТ «Защита»);

2) Собрание участников завершаются не позднее 20 часов 00 минут;
3) Вступительное слово председателя, обращение к участникам собрания, информация о Регламенте проведения 

собраний до 15 мин.;
4) Время выступления основного докладчика (автора проекта) не более 40 мин.;
3) Время выступлений содокладчиков (соавторов проекта) 15 минут на одного участника; 
4) Время выступлений в прениях до 10 мин. на одного участника. Каждый участник собраний имеет право на одно 

выступление в прениях;
5) Ответы на вопросы участников собрания не более 10 мин. на каждого участника;
6) Рассмотрение поступивших до собрания письменных замечаний и предложений от участников не более 20 мин.;
7) Заключительное выступление не более 10 мин.;
8) Подведение итогов собрания до 5 мин.;
9) Права и обязанности председателя собрания:
9.1) открывает и закрывает собрание участников публичных слушаний;
9.2.) информирует о регламенте собраний;
9.3) ведет собрание (дает рекомендации, предоставляет слово, лишает слова за соответствующие нарушения 

порядка проведения собрания, делает замечания, осуществляет иные действия, необходимые для надлежащего и 
эффективного проведения собрания);

9.4) подводит итоги по проведенному собранию;
9.5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.

ПРОЕКТ планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский 

район, массив "Новое Токсово"»
(Материалы по публичным слушаниям согласно постановлению главы МО «Токсовское городское 

поселение» от 27 июня 2018 г. № 4)
Содержание
1. Общая часть
2. Положение о размещении линейного объекта 
3. Разрешительная документация (основная часть)
4. Графическая часть (схема газоснабжения)

1. Общая часть
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Распреде-

лительный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита"Ленинградская область Всеволожский район, массив "Новое 
Токсово"» Всеволожского района Ленинградской области» разработан ПКЦ АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область».

Проект выполнен в соответствии с техническим заданием на подготовку проекта планировки территории и проек-
та межевания территории, согласованным АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и утвержденным 
председателем Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Проектная документация разработана в соответствии с законодательством и требованиями действующих нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, а также в соответствии с действующими 
техническими нормами, инструкциями и государственными стандартами, включая: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений. Актуализированная редакция»;
– СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-

ной документации», утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу от 29.10.2002 № 150 (в части, не противоречащей Градостроительному 
кодексу Российской Федерации);

– Приказ Комитета по архитектуре и градостроительству № 18 от 31.03.2016 г. об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, проверки 
и утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории муниципальных образований Ле-
нинградской области;

– Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 22.03.2012 № 83;

– РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других по-
селениях Российской Федерации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации);

– СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
СП 42-101-2003. Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и стро-

ительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
– СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;
– Законодательство Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;
– Земельное, лесное, водное законодательство;
– Законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объ-

ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
– Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, иные нормативные документы;
– Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
2. Положение о размещении линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения 

СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский район, массив "Новое Токсово"»
2.1. Границы проектирования
Точка подключения проектируемого газопровода высокого давления II категории к предусмотренному к строи-

тельству по Программе газификации Ленинградской области за счет спецнадбавки за транспортировку природного 
газа межпоселкового газопровода д. Осельки – д. Хиттолово. Трасса проектируемого газопровода проходит по землям 
МО «Лесколовское сельское поселение» и МО «Токсовское городское поселение». От места врезки трасса проекти-
руемого газопровода прокладывается вдоль автомобильной дороги "Подъезд к д. Хиттолово" далее прокладывается 
вдоль проезда СНТ «Юбилейное – Ручьи», далее вдоль проезда (Осельковская дорога) СНТ «Юбилейное». Пересекает 
автомобильную дорогу «Токсово – Матокса» и подходит на территорию СНТ «Защита». 

2.2. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика
Линейный объект – «Распределительный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область 

Всеволожский район, массив "Ново Токсово"».

Наименование  Единица 
измерения

Количе-
ство  Примечание

Газопровод высокого (II кат) давления Подземный: ПЭ 100 ГАЗ SDR11-
315х28,6 м 3542,5 С учетом пр-ки г/п змейкой

 Отключающие устройства: Задвижка VAG Ду300 под ковер шт 2

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта
В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью QpH=8000 ккал/м3; p=0,683 кг/м3.
Проектируемый газопровод предусматривается для газоснабжения многофункционального комплекса
Назначение: для транспортировки природного газа для газоснабжения жилых домов
• Сеть газораспределения по территории населенного пункта
• Давление природного газа высокое (II кат)
• Относится к опасным производственным объектам
• Класс пожарной опасности III
• Уровень ответственности – нормальный
Настоящим проектом принято использование природного газа:
- для нужд пищеприготовления;
- горячего водоснабжения;
- отопления.
Источником газоснабжения является ГРС «Пригородная» и строящийся по программе газификации Ленинград-

ской области за счет спецнадбавки за транспортировку природного газа межпоселковый газопровод д. Осельки – д. 
Хиттолово (пэ315).

Использование газа предусмотрено для нужд приготовления пищи, горячего водоснабжения, вентиляции и ото-
пления.

2.3. Сведения о размещении линейного объекта на планируемой территории
Ширина полосы земель, отводимой во временное краткосрочное пользование на период строительства, ориен-

тировочно принимается от 4 м до 15 м.
Сведения о земельных участках, затрагиваемых полосой отвода под строительство линейного объекта «Распреде-

лительный газопровод для газоснабжения СНТ "Защита" Ленинградская область Всеволожский район, массив "Новое 
Токсово"»

№ 
п/п

Кадастровый номер зе-
мельного участка или номер 

кадастрового квартала

Категория 
земель Вид права Правообладатель

Пло-
щадь, 
кв. м

1 47:07:1424001:112
Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

Земли сельско-
хозяйственного 
назначения

Администрация МО «Токсовское городское 
поселение», Ленинградская область.
Статус ЗУ: Аннулированный

1494,58

Техника безопасности в строительстве и противопожарные мероприятия
При выполнении СМР и сдачи объекта строительства необходимо соблюдать требования:
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» (общие требования);
– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» (строительное производство);
– Приемку в эксплуатацию выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002";
– Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газора-

спределения и газопотребления";
– ППР ««Правила противопожарного режима в Российской Федерации» постановление № 390 от 25.02.2012 г.
Материалы и оборудование, используемое в процессе строительства, имеют сертификаты и разрешения Ростех-

надзора России к применению.
Инструкции по технике безопасности и охране труда для рабочих каждой специальности с учётом специфики 

местных условий должны быть разработаны в строительной организации и утверждены главным инженером.
Герметизация вводов инженерных коммуникаций
Герметизация вводов инженерных коммуникаций в здания производить по типовой серии 5.905-26.08 ОАО СПКБ 

«ГАЗПРОЕКТ» - БТЦ.
Выполнить отверстия в крышках колодцев всех инженерных сетей, а также закрытых каналов в радиусе 50 м от 

газопровода.
Организация строительства
Выполнение проекта организации строительства выполняется отдельным томом 14512-ПОС 
Техника безопасности в строительстве и противопожарные мероприятия
При выполнении СМР и сдачи объекта строительства необходимо соблюдать требования:
• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» (общие требования);
• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» (строительное производство);
• Приемку в эксплуатацию выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
• СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002";
• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газора-

спределения и газопотребления";
• ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» постановление № 390 от 25.02.2012.
Материалы и оборудование используемое в процессе строительства имеют сертификаты и разрешения Ростех-

надзора России к применению.
Инструкции по технике безопасности и охране труда для рабочих каждой специальности с учётом специфики 

местных условий должны быть разработаны в строительной организации и утверждены главным инженером.
Охрана труда
Рабочие перед началом строительно-монтажных работ обязаны ознакомиться с ПП, пройти инструктаж по технике 

безопасности и охране труда в своей организации и получить допуск к работам. В журнале производства работ должна 
быть сделана соответствующая запись.

Рабочее место должно быть безопасно для работника, а именно:
– на строительных площадках при работе крана рабочий должен быть в каске и не стоять под стрелой крана;
– при работе рабочие должны быть оснащены специальной одеждой и рукавицами.
– сварщики по металлу должны иметь защитные экраны соответствующей светостойкости;
– при сварке полиэтилена рабочие должны быть оснащены электрозащитным обмундированием;
– зона работы механизмов должна быть ограждена и обозначена красными флажками;
– в рабочей зоне механизма рабочим находиться нельзя;
– нельзя находиться в траншее во время работы экскаватора (разработки, засыпки, доработки траншеи).
– нельзя находиться на строительной площадке посторонним лицам и детям.
При монтаже газопровода особое внимание необходимо уделять безопасному ведению работ вблизи действую-

щих электро- и телефонных кабелей, газопроводов, водопроводов и канализации.
Места пересечения траншеи газопровода с существующими коммуникациями разрабатываются вручную.
Подключение нового газопровода к действующему должно производиться рабочими, имеющими разрешение на 

право производства газоопасных работ по соответствующему наряду, выданному и оформленному в надлежащем по-
рядке.

На более сложные виды работ подрядная организация должна выполнить ППР и утвердить его у главного инже-
нера строительной организации.

За соблюдение охраны труда на участке несет ответственность мастер участка и инженер по охране труда под-
рядной организации.

Рекомендации по охране окружающей среды
Для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства проектом рекомендуется осу-

ществить следующие мероприятия:
– применение электроэнергии для технологических нужд строительства взамен твердого и жидкого топлива при 

приготовлении органических вяжущих, изоляционных материалов, асфальтобетонных смесей и прогрева воды;
– применение герметических емкостей для перевозки растворов и бетонов;
– устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих и пылящих материалов (применение контейне-

ров, спец. транспортных средств);
– оптимизация поставок и потребления растворов и бетонов, уменьшающих образование отходов;
– соблюдение технологии и обеспечение качества выполняемых работ;
После окончания строительства произвести уборку и благоустройство территории строительства. Проект по охра-

не окружающей среды выполняется отдельным томом 14512-ООС.
Обеспечение сохранности систем газоснабжения
В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных систем», утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации № 878 от 20.11.2000 года, контроль за соблюдением настоящих Правил возложен на 
территориальные предприятия по эксплуатации газового хозяйства и его структурные подразделения. В застроенной 
части поселка (города) наружные газопроводы обозначаются опознавательными знаками (привязками), нанесенными 
на постоянные ориентиры. Организации и частные лица на представленных в их пользование земельных участках, зда-
ниях, по которым проходят наружные газопроводы, обязаны обеспечить сохранность этих газопроводов и свободный 
доступ к ним работников эксплуатационной организации. Должностные лица и организации, виновные в нарушении 
требований настоящих Правил, привлекаются к ответственности в установленном Законом РФ порядке.

2.4. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории
Мероприятия по использованию земельных участков:
– после постановки на государственный кадастровый учет многоконтурного земельного участка, образование 

которого предусмотрено проектом межевания территории, будет заключен договор аренды на период строительства 
с администрациями МО «Токсовское городское поселение» и МО «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского 
района Ленинградской области.
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«ГЕРБ

Муниципальное образование
«Токсовское городское поселение»

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

21 июня 2018 года  № 28
г.п. Токсово
Об утверждении методики определения величины арендной 

платы за пользование находящимися в муниципальной собствен-
ности МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области зданиями, строениями, 
сооружениями и отдельными помещениями 

В целях повышения эффективности использования объектов недви-
жимости, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – объекты), в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 25 Устава муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение», руководствуясь Положением 
об управлении и распоряжении имуществом муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО «Токсовское городское поселение» № 47 от 29 мая 2007 года, совет 
депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Методику определения величины арендной платы за 
пользование находящимися в муниципальной собственности муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области зданиями, строениями, 
сооружениями и отдельными помещениями (далее – Методика) согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Установить, что Методика определения величины арендной платы 
за пользование находящимися в муниципальной собственности муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области зданиями, строениями, 
сооружениями и отдельными помещениями подлежит применению с мо-
мента вступления в силу настоящего решения.

3. Методику определения величины арендной платы за пользование 
находящимися в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Токсовское городское поселение» зданиями, строениями, соору-
жениями и отдельными помещениями, утвержденную решением совета 
депутатов МО «Токсовское городское поселение» № 16 от 05 июня 2012 г., 
считать утратившей силу.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Токсово» и на 
официальном сайте поселения в сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

6. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию по экономическому развитию, инвестициям, бюджету, налогам и 
управлению муниципальным имуществом.

Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

Приложение к решению совета депутатов муниципального образова-
ния «Токсовское городское поселение» 21 июня 2018 года № 28

МЕТОДИКА
определения величины арендной платы за пользование находя-

щимися в муниципальной собственности МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области зданиями, строениями, сооружениями и отдельными по-
мещениями

1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета арендной 

платы за временное владение и пользование (аренду) зданий, строений, 
сооружений и отдельных помещений (далее – объекты), находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, являющихся объектами нежилого фонда, за исключением 
объектов муниципального жилищного фонда.

2. Порядок расчета величины годовой арендной платы
2.1. Расчет величины годовой арендной платы осуществляется в ру-

блях. Значения коэффициентов указываются в долях единицы.
2.2. Величина годовой арендной платы определяется по формуле:
Агод = S х (Сб x Киз x Кт x Кз x Ктд x Кнж): 10
где:
Агод - годовая арендная плата за объект;
S - общая площадь арендуемого объекта;
Сб - базовая ставка годовой аренды 1 кв. м муниципальной площади 

в рублях;
Киз - коэффициент износа;
Кт - коэффициент типа здания, устанавливаемый в зависимости от 

указанного в технической документации назначения объекта;
Кз - коэффициент территориальной зоны, устанавливаемый в зависи-

мости от местонахождения арендуемого объекта и социально-экономиче-
ской ситуации, складывающейся на данной территории;

Ктд - коэффициент типа деятельности, устанавливаемый с учетом 
вида деятельности арендатора;

Кнж - коэффициент качества объекта, устанавливаемый в зависимо-
сти от использования арендуемого объекта, расположения объекта не-
движимости в здании (сооружении), степени технического обустройства 
и высоты потолков объекта, удобства его коммерческого использования;

3. Порядок установления величины базовой ставки
3.1. Значение базовой ставки устанавливается в рублях и ежегодно 

утверждается решением совета депутатов МО «Токсовское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Порядок установления значений коэффициентов, применяемых при 
расчете арендной платы

4.1. Коэффициент износа (Киз) определяется по формуле:
Киз = 1 - 0,9375 (% износа / 100 - 0,1)
Процент износа устанавливается по данным органов технической 

инвентаризации. При этом значение коэффициента износа объекта не-
движимости, находящегося в состоянии, пригодном для использования по 
основному назначению, не может быть менее 0,25.

4.2. Значения коэффициента типа здания (Кт)
№ 

п/п 
Конструктивный 

тип здания 
Значе-
ния Кт Примечание 

1. Административное 1,0 Учебный корпус, здание поликлиники, библи-
отеки, конторы

2. Прочее 0,9 Общественно-бытовые корпуса, нежилые по-
мещения общежитий, больницы, бытовки 

3. Производственное 0,8 Все объекты производственного назначения
4. Склад, гараж 0,7  

 4.3. Коэффициент территориальной зоны (Кз)
 № п/п Территориальные зоны Кз

1 г.п. Токсово 1,2
2 дер. Рапполово 1,0

4.4. Коэффициент типа деятельности арендатора (Ктд)
 № 
п/п  Вид деятельности арендатора  Ктд 

 1  2  3 
1 Аптеки  0,7 
2 Аудит, бухгалтерский учет, консультации, маркетинговые исследования  2,0 
3 Базы отдыха, туристические центры  0,8

4 
Государственные и муниципальные учреждения, осуществляющие 
деятельность в медицинской, образовательной, просветительской, 
научной и культурной сферах 

 0,1 

5 Банки и их филиалы  3,0 

6
Некоммерческие организации, общественные объединения, осущест-
вляющие деятельность в сфере науки, образования, просвещения, 
культуры, искусства и спорта

 0,1

7 Парикмахерские и косметические услуги  0,8 
8 Наука и научное обслуживание  0,1 

9 Негосударственные медицинские организации, в том числе оказываю-
щие стоматологические услуги  0,7 

10 Непроизводственные виды бытового обслуживания  0,8 
11 Нотариальные конторы, адвокатская деятельность  1,7
12 Благотворительная деятельность  0,1 

13 

Объединения социальной защиты, организации социальной направ-
ленности, социально ориентированные некоммерческие организации, 
общественные приемные, государственное медицинское и социальное 
страхование, государственное пенсионное обслуживание 

 0,1 

14 Санаторно-курортное лечение по социальным программам  0,5 
15 Общественное питание с реализацией алкогольных напитков  0,9 
16 Общественное питание без реализации алкогольных напитков  0,8 

17 
Питание школьников и учащихся государственных образовательных уч-
реждений начального профессионального образования и государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования 

 0,05 

18 Ресторанная деятельность  3,0 

19 
Оказание услуг населению в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспортных перевозок государственными и муниципальными 
предприятиями 

 0,3 

20 Органы государственного и муниципального управления  0,05 

21 Предоставление услуг (торговых, бытовых, общественного питания) в 
зданиях, имеющих пропускной режим  0,2 

22 Переподготовка кадров, повышение квалификации, подготовка кадров 
с высшим и средним специальным образованием  0,5 

23 Лесная, деревообрабатывающая промышленность  0,8 
24 Производство сельскохозяйственной продукции  0,2 
25 Хлебопекарная промышленность  0,35 
26 Прочие виды промышленности  0,5 
27 Мобильная связь  2,5 
28 Почтовая связь  0,5 
29 Электросвязь и радиосвязь  1,0 
30 Проведение дискотек и массовых зрелищных мероприятий  0,6 
31 Редакции телевидения и радиовещания, средств массовой информации  0,4 
32 Организации потребительской кооперации  0,4
33 Религиозные организации  0,55 
34 Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств  0,95 
35 Строительство  0,8 
36 Торговля оптовая  1,2 
37 Торговля розничная  1,1 
38 Торговля мобильными телефонами  1,2 
39 Транспортно-экспедиционные услуги  0,9 
40 Детские оздоровительные лагеря и базы отдыха  0,4 

41 Реконструкция в целях создания социально значимого объекта до 3 
(трех) лет  0,1

42 Пункты обмена валют  3,0 
43 Прочие финансово-кредитные и страховые организации  2,0 
44 Физкультурно-спортивные организации  0,5 
45 Хозяйственное управление строительством  0,9 
46 Прочие виды деятельности  1,2

Значения Ктд и необходимый перечень цели использования арендуе-
мых помещений могут быть пересмотрены.

 4.5. Коэффициент качества нежилого помещения (Кнж) определяется 
по формуле:

 Кнж = Крп + Кто + Квп + Квх + Кки,
 где:
а) Крп - коэффициент расположения объекта в здании:

 Занимаемые помещения Крп
Здание полностью 1,2
Этажи (с первого до верхнего) 1,0
Цоколь (полуподвал) 0,9
Чердак (мансарда) 0,8
Подвал 0,6
Технические помещения 0,1 
б) Кто - коэффициент степени технического обустройства: 
Элементы обустройства Кто
Водопровод, канализация, центральное отопление, горячая вода 0,5
Водопровод, канализация, центральное отопление 0,4
Водопровод, канализация центральное отопление, водопровод 0,2
Центральное отопление 0,1
Отсутствие обустройства -

Примечания:
1. Считается, что водоснабжение и (или) канализация в помещении 

отсутствует, если персонал, работающий в нем, не имеет доступа ни к од-
ному из мест общего пользования, оснащенных соответствующими удоб-
ствами, находящимися в здании, в котором расположено помещение.

2. Считается, что подвальное помещение в отапливаемом здании явля-
ется отапливаемым, если по нему проходят трубы отопительной системы.

в) Квп - коэффициент, учитывающий высоту потолков в помещении:
Высота потолка арендуемого объекта Квп 
Свыше 3 метров 0,11
От 2,6 до 3,0 метра 0,10
Менее 2,6 метра 0,09

г) Квх - коэффициент, учитывающий наличие уличного входа в арен-
дуемое помещение:
Элементы обустройства Квх
При наличии отдельного входа 0,2
При отсутствии отдельного входа  -

 д) Кки - коэффициент удобства коммерческого использования:
 

Расположение помещения в населенном пункте Кки
Около вокзалов, на центральных улицах районных и муниципальных центров 
и городов, около органов управления, на территории портов 1,0 

Прочие территории населенных пунктов (на территориях, примыкающих 
к магистралям федерального и областного значения, прочие территории 
районных и муниципальных центров и городов)

0,8

Удаленные населенные пункты 0,4 
Прочие зоны 0,2

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018  № 186
г. п. Токсово
О реализации в 2018 году на территории МО «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильём граждан на территории Ленинградской обла-
сти»

В соответствии с областным законом от 21 декабря 2017 года  
№ 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 26 июня 2014 года № 263 «Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленин-
градской области в целях реализации подпрограммы «Жильё для моло-
дёжи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
качественным жильём граждан на территории Ленинградской области», 
Положением о реализации мероприятия по улучшению жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей) в рамках подпрограммы «Жильё для 
молодёжи» государственной программы Ленинградской области «Обе-
спечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской 
области» и внесении изменений в постановление Правительства Ленин-
градской области от 14 ноября 2013 года № 407, утвержденным поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 25 мая 2018 года 
№ 167, постановлением Правительства Ленинградской области от 26 
февраля 2018 года № 57 «О распределении в 2018 году субсидий из об-
ластного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных об-
разований Ленинградской области на предоставление социальных выплат 
молодым гражданам (молодым семьям) на строительство (приобретение) 
жилья и дополнительных социальных выплат молодым гражданам (моло-
дым семьям) в случае рождения (усыновления) детей в рамках реализа-
ции подпрограммы «Жильё для молодёжи» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильём граждан на 
территории Ленинградской области», распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 29 декабря 2017 года № 315 «Об ут-
верждении списка молодых граждан (молодых семей) – претендентов и 
молодых граждан (молодых семей) включенных в резерв на получение в 
2018 году социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в 
рамках реализации подпрограммы «Жильё для молодёжи» государствен-
ной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жи-
льём граждан на территории Ленинградской области», решением совета 
депутатов МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области от 25 декабря 2017 года № 62 «О 
бюджете муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годы», администрация МО «Токсовское 
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 
году реализацию мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи» 
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильём граждан на территории Ленинградской области».

2. Определить администрацию МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области уполно-
моченным органом и получателем средств областного бюджета Ленин-
градской области по реализации мероприятий подпрограммы «Жильё для 
молодёжи» государственной программы Ленинградской области «Обе-
спечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской 
области».

3. Установить, что исполнение расходного обязательства на предо-
ставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на 
строительство (приобретение) жилья, установленного пунктом 2 настоя-
щего постановления, осуществляется:

3.1. За счет средств субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области в сумме 1 074 625 руб. 64 коп. (Один миллион семьдесят четыре 
тысячи шестьсот двадцать пять рублей 64 копейки);

3.2. За счет средств бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 
11 469 руб. 16 копеек (Одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят девять 
рублей 16 копеек).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела экономического анализа и бухгалтерского учета Шафикову Р.Р.

Глава администрации А.С. Кожевников

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2018  № 187
г.п. Токсово
О реализации в 2018 году на территории МО «Токсовское город-

ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области основного мероприятия «Обеспечение жильём моло-
дых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 

В соответствии с областным законом от 21 декабря 2017 года  
№ 82-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 26 июня 2014 года № 263 «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюд-
жета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области в целях реализации подпрограммы «Жильё для 
молодёжи» государственной программы Ленинградской области «Обе-
спечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской 
области», Положением о реализации мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей) в рамках подпрограм-
мы «Жильё для молодёжи» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильём граждан на территории 
Ленинградской области» и внесении изменений в постановление Пра-
вительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407, ут-
вержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 
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4 Июнь 2018 годаВТ ОФИЦИАЛЬНО
25 мая 2018 года № 167, постановлением Правительства Ленинградской 
области от 05 марта 2018 года № 64 «О распределении в 2018 году суб-
сидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам му-
ниципальных образований Ленинградской области на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильём моло-
дых семей» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», решением совета депутатов МО «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области от 25 декабря 2017 г. № 62 «О бюджете муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годы», администрация муниципального образования 
«Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить на территории МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2018 
году реализацию мероприятий основного мероприятия «Обеспечение 
жильём молодых семей» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

2. Определить администрацию МО «Токсовское городское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
уполномоченным органом и получателем средств федерального бюд-
жета и областного бюджета Ленинградской области по реализации ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

3. Установить, что исполнение расходного обязательства, установлен-
ного пунктом 2 настоящего постановления, осуществляется:

3.1. За счет средств субсидии из федерального бюджета в сумме 
155 894 руб. 12 коп. (Сто пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто четы-
ре рубля 12 копеек);

3.2. За счет средств субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области в сумме 739 626 руб. 88 коп. (Семьсот тридцать девять тысяч 
шестьсот двадцать шесть рублей 88 копеек);

3.3. За счет средств бюджета МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сумме 
9 558 руб. 00 коп. (Девять тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей 00 ко-
пеек).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела экономического анализа и бухгалтерского учета Шафикову Р.Р.

Глава администрации А.С. Кожевников

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2018  № 188
г.п. Токсово 
Об утверждении Положения о добровольной народной дружине, 

действующей на территории муниципального образования «Токсов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», областным законом от 15.04.2015 № 38-оз «Об 
участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленин-
градской области», администрация муниципального образования «Ток-
совское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о добровольной народной дружине, действу-
ющей на территории муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по общим вопросам Прохожева Д.М.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018  № 199
г. п. Токсово
Об определении места первичного сбора, размещения и орга-

низации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей 
ртутьсодержащих ламп и об утверждении Порядка организации сбо-
ра отработанных ртутьсодержащих ламп на территории МО «Токсов-
ское городское поселение»

 Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь п. 8 постановления Правительства РФ от 03.09.2010 
№ 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и по-
требления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненад-
лежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», 
руководствуясь п.19 ст.3 Устава муниципального образования «Токсовское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить местом первичного сбора и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп поме-
щение, расположенное по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, гп Токсово, Ленинградское шоссе, д. 55А (в холе здания админи-
страции).

2. Утвердить график работы места сбора отработанных ртутьсодер-
жащих ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп: последняя среда 
каждого месяца с 9.00 до 13.00.

3. Утвердить Порядок организации сбора отработанных ртутьсодер-
жащих ламп на территории муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению № 1.

4. Утвердить типовую инструкцию по организации накопления отрабо-
танных ртутьсодержащих отходов (далее – Типовая инструкция) согласно 
приложению № 2.

5. Начальнику сектора по связям с общественностью и социальной ра-
боте администрации муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Сигаевой Светлане Юрьевне: 

- обеспечить информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления сбора от-
работанных ртутьсодержащих ламп; 

- провести разъяснительную работу о необходимости раздельного 
сбора ртутьсодержащих отработанных ламп, транспортирования и утили-
зации их специализированными организациями.

6. Назначить ответственным за организацию сбора отработанных 
ртутьсодержащих ламп ведущего специалиста по АХЧ, ГО и ЧС админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Радишевского Валерия Анатольевича.

7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
обращение с ртутьсодержащими отходами, руководствоваться Порядком, 
утвержденным настоящим Постановлением.

8. Руководителям управляющих компаний по управлению МКД орга-
низовать места для сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп от населения и их передачу в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использо-
ванию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов 1–4 
классов опасности. Информировать жителей многоквартирных домов о 
месте, времени работы приемных пунктов отработанных ртутьсодержа-
щих ламп.

9. Опубликовать данное Постановление в ближайшем выпуске газеты 
«Вести Токсово» и разместить на сайте МО «Токсовское городское поселе-
ние» в сети Интернет http://www.toksovo-lo.ru

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования (обнародования).

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.06.2018  № 200
 г.п. Токсово 
Об утверждении методики проведения мониторинга эффектив-

ности муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 5 апреля 2010 года № 215 «Об утверждении Правил подготов-
ки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора)», Уставом МО «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, адми-
нистрация МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить методику проведения мониторинга эффективности му-
ниципального земельного контроля на территории муниципального обра-
зования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании газете «Вести Токсово» и на сайте МО «Токсовское городское по-
селение» http://www.toksovo-lo.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.С. Кожевников

 *С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-
ципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 27.06.2018  № 201
 г. п. Токсово
О внесении изменений в Положение о порядке увольнения 

(освобождения от должности) муниципальных служащих админи-
страции МО «Токсовское городское поселение» в связи с утратой 
доверия

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части размещения в 
государственной информационной системе в области государственной 
службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с 
утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений» адми-
нистрация муниципального образования «Токсовское городское поселе-
ние» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке увольнения (освобождения от долж-
ности) муниципальных служащих администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» в связи с утратой доверия, утвержденное постановлени-
ем администрации МО «Токсовское городское поселение» от 02.06.2017 
№ 121, следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение о порядке увольнения (освобождения от 
должности) муниципальных служащих администрации МО «Токсовское 
городское поселение» в связи с утратой доверия пунктом 12 следующего 
содержания:

«12. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания 
в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются администрацией 
МО «Токсовское городское поселение» в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» http://www.
toksovo-lo.ru в сети Интернет и в газете «Вести Токсово».

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.С. Кожевников

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018  № 202
 г. п. Токсово
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на иные 

цели муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным 
предприятиям муниципального образования «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, администрация муниципального образования «Токсовское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на иные цели муници-
пальным бюджетным учреждениям и муниципальным предприятиям муни-
ципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Вести Токсово» и на официальном сайте МО «Ток-
совское городское поселение» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.С. Кожевников
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования

ГЕРБ
Муниципальное образование

«Токсовское городское поселение»
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2018  № 203
г. п. Токсово
Об утверждении Порядка формирования муниципального за-

дания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений и Порядка финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ)  муниципальными учрежде-
ниями

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и статьей 4 Федерального закона от 
03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», администрация му-
ниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаль-
ных учреждений согласно приложению 1. 

2. Утвердить Порядок финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями согласно приложению 2.

3. Администрации муниципального образования «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области разработать и утвердить примерную форму соглашения о порядке 
и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания.

4. Разместить данное постановление на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области и опубли-
ковать в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при 
формировании муниципального задания.

Глава администрации  А.С. Кожевников
*С приложением можно ознакомиться на официальном сайте муни-

ципального образования
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